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Недалеко от города Полев-
ского расположено село Мра-
морское, куда мы и совершили 
экскурсию еще в апреле. Ехали 
мы туда по совершенно глад-
кой светящейся дороге — стро-
или ее с применением мрамора 
— и любовались окрестными 
пейзажами. Небольшое тихое 
уральское село таит в себе на-
следие предков, богатую исто-
рию и уникальные памятники, 
заброшенные, но не забытые.

Построено села на уникальных 
крупных залежах мрамора. Кам-
нерезное мастерство стало глав-
ным ремеслом в Мраморском и 
по сей день жители им занима-
ются. Селяне считают, что, раз-
рушив прошлое, не построишь 
будущего, поэтому с любовью и 
старанием охраняют и берегут 
памятники старины, а их здесь 
много и они очень интересные. 

Судите сами: ва въезде в село 
стоит обелиск — небольшой 
мраморный пень с корнями и 
молодыми побегами, символи-
зирующими ростки новой жиз-
ни. Вначале наш путь лежал на 
мраморный карьер и мы были в 
шоке: такая величественная кра-

сота просто завораживает. Это 
надо видеть и прочувствовать: 
глубокий карьер, мощные кра-
ны и Белазы, как игрушечные 
машинки двигаются внизу, а 
мраморные глыбы, как будто еги-
петские пирамиды, только опро-
кинутые. И мы видим только их 
основания.

Мрамор блестит и перелива-
ется в капельках дождя. В самом 
центре села, напротив храма во 
имя святого Пророка и Предоте-
чи Крестителя Господня Иоанна 
на площади находится группа па-
мятников: уникальные мрамор-
ные солнечные часы, изготовлен-
ные из цельного куска мрамора 
в 18 веке, часы до сих пор пока-
зывают время, причем точное и 
только в солнечную погоду. Здесь 
же мемориал односельчанам, по-
гибшим во время Великой От-
ечественной войны и памятник 
Ленину, работы учащихся кам-
нерезного училища тридцатых 
годов. А еще памятник лошади 
Гнедко с красивой легендой о 
том, как она ценою своей жизни 
спасла хозяина от грабителей. 
Пораженный подвигом коня, он 
увековечил своего спасителя в 
камне. А еще здесь есть стела и 

памятник членам сельсовета, по-
гибшим в Гражданскую войну, 
который стоит по дороге на уни-
кальный Мраморский пруд.

Богатый пейзаж, живописные 
уголки, пологие мраморные 
берега, стройные сосны, чи-
стейшая вода, а воздух чистый , 
прозрачный — картина, нарисо-
ванная самым талантливым ху-
дожником — матушкой ураль-
ской природой. Узнав местные 
легенды и поверья, с тихой 
грустью покидали мы пруд. У 
нас в программе еще было по-
сещение местного школьного 
музея, где нам рассказали исто-
рию села. Путешествуя по нему, 
мы осмотрели музей советских 
грузовиков, собранных на сво-
ем участке жителем села, и 
памятники архитектуры — ста-
ринные здания. 

Не зря небольшое село притя-
гивает туристов, а жители дарят 
им тепло и счастье, и гордятся 
своей малой родиной.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель совета ветеранов

Арамильского городского округа.
Фоторепортаж 

предоставлен автором

Формат: праздничные гулянья 
Дата и время проведения: 24 июня с 10.00-22.00
Стоимость входа в парк на праздник - 50 р.

Всех гостей ждет представление на сцене и 
традиционные уральские игры на событийном 
поле. Бесплатно!

Программа праздника:
С 10:30 до 11:00 – танцевальное открытие 

праздника  
С 11:15 до 20:00 –развлекательная программа 

«Родной Арамиль»  с эстафетами, традиционны-
ми уральскими забавами и викторинами с приза-
ми у центральной сцены.

Дискотека на свежем воздухе с 20:00 до 22:00
За дополнительную плату Вы можете посетить 

экскурсионные домики Парка Сказов:
Подворье бабушки Нины. Отведаете чайку травя-

ного, да животных покормите. Продолжительность 
программы – 30 минут. Стоимость 200 руб./чел.

Экскурсия по тематическим комнатам Терем-
ного дворца Урал Мороза. 

Продолжительность программы – 30 минут. 
Стоимость 200 руб./чел.

Кукольный спектакль и просмотр коллекции само-
цветов в Доме Данилы-мастера. Продолжительность 
программы – 30 минут. Стоимость 150 руб./чел.

Приходите в гости к веселой и задорной Бабе 
Яге. В ее избушке  много интересного! Продол-
жительность программы – 20 минут. Стоимость 
50 руб./чел.

А также Вас ждет в гости Леший! Залезайте 
к нему в домик или играйте в веселые игры! 
Продолжительность программы – 20 минут. 
Стоимость 50 руб./чел.

На празднике будут организованы новые ма-
стер-классы:

Славянские ловцы снов
Аппликации из макарон
На День Арамиля мы подобрали лучшие сбор-

ные программы: 
11:00 – 13:30  В гости к ослику Иа, стоимость 

790 руб./чел.
13:00 – 15:30  Уральские забавы, стоимость 830 

руб./чел.
16:00 – 18:30  В гости к ослику Иа, стоимость 

790 руб./чел.
19:00 – 21:00  Тайны Хозяйки медной горы, 

стоимость 890 руб./чел.

Телефон: (343) 372-06-03
Адрес: 624000, Свердловская область, Сысерт-

ский район, пос. Арамиль, ул. Парк Сказов 1
Сайт: www.parkskazov.ru

«Мраморные» впечатления 
от уральского села

«День города 
Арамиль» 

На досуге


